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Пояснительная записка 

Курс общей химии 11 класса направлен на решение задачи интеграции знаний учащихся 

по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической 

картины мира. Изучение химии на базовом уровне априори не готовит старшеклассников к 

сдаче ЕГЭ по химии. Поэтому в построении курса использован антропоцентрический подход, 

при котором обучение предмету происходит на основе учёта их интересов, склонностей и 

особенностей, вместо хемиоцентрического подхода, при котором обучение химии строится на 

основе принципов и методов познания самой химии.  

Низкая мотивация изучения химии большинством учащихся гуманитарных, физико-

математических классов и школ обусловлена её статусом как непрофильной дисциплины. 

Поэтому с целью повышения интереса к химии у таких старшеклассников предусмотрено 

усиление прикладного характера содержания и познавательной деятельности при обучении 

данного курса, т. е. связи химии с повседневной жизнью человека.  

Учебный материал курса химии на базовом уровне изложен не в сухом дидактическом 

формате, а формате собеседования с обучающимся на основе реализации межпредметных 

связей с мировой художественной культурой, литературой, литературой, историей.  

Усиление гуманитаризации в обучении химии в классах и школах гуманитарного профиля 

проводится с помощью методов, приёмов и средств, применяемых при изучении гуманитарных 

дисциплин. Например, хороший результат как для иностранного языка, так и для химии, даёт 

использование химического материала на соответствующем языке учащимися школ и классов 

с углублённым изучением иностранного языка.  Ещё больший эффект для обоих предметов 

будет достигнут, если к подбору химического материала на иностранном языке привлекаются 

и сами учащиеся, которые находят и представляют информацию о развитии химической науки 

и промышленности в странах изучаемого языка и о роли учёных-химиков этих стран при 

подготовке сообщений и презентации по заданиям рубрики «Используйте дополнительную 

информацию и выразите мнение». В свою очередь, это позволяет развивать их информационно-

коммуникативную компетентность.  

Раскрытие связи изучаемого материала с будущей профессиональной деятельностью 

выпускника средней школы способствует усилению мотивации учащихся к изучению 

непрофильной дисциплины. Это может быть достигнуто через выполнение старшеклассниками 

заданий с общей тематикой «Подготовьте сообщение о том, как связаны сведения конкретной 

темы с выбранном вами ВУЗом или с будущей профессиональной деятельностью».  

Большую роль в интеграции знаний старшеклассников по химии и другим предметам 

играют философские категории и законы, например, законы перехода количественных 

отношений в качественные, единства и борьбы противоположностей или категория 

«относительности истины». Так, в ходе дискуссии о сути периодического закона учащиеся 

приходят к выводу о причинно-следственной связи изменений свойств элементов и образуемых 

ими веществ от зарядов из атомных ядер или о двойственном положении водорода в 

периодической системе. При рассмотрении классификации химических элементов и 

образуемых ими простых веществ (металлы и неметаллы) и соединений (оксиды и гидроксиды) 

Рабочая программа по химии является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования, составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413, с дополнениями, внесенными приказом Минпросвещения России от 11 

декабря 2020 года № 712); на основе авторской программы О.С.Габриеляна к учебникам авторов О. 

С. Габриеляна, И. Г. Остроумова, С. А. Сладкова 10—11 классов базового уровня 

общеобразовательных организаций – М., «Просвещение», 2019; Концепции преподавания 

естествознания в Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/
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на основе относительности истинности обучающиеся осознанно рассматривают базовые 

понятия курса: строение атома и виды химических связей, типы кристаллических решёток и 

физические свойства веществ, амфотерность.  

 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

           освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

           овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

           развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источников 

информации, в том числе компьютерных; 

           воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 

необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 

           применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 

повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет «Химия» 

изучается с 10 по 11 класс. На каждую учебную неделю выделяется по 1 часу в 10 классах, на 

учебный год - 34 часа, в 11 классе общее количество уроков в неделю по учебному плану 

гимназии составляет 1 час, таким образом, на учебный год количество часов составляет – 34 

часа.  

Используемый учебно-методический комплекс 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК для общеобразовательных 

учреждений автора Габриелян О.С. Химия 11 класс, базовый уровень. 

В состав УМК входят следующие пособия: 

для ученика: 

• Габриелян О.С., И. Г. Остроумов, С. А. Сладков, учебник «Химия» 11 класс, М.: 

«Просвещение», 2019 год. 

для учителя: 

• О. С. Габриелян и др. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Методическое пособие. 

• О. С. Габриелян, С. А. Сладков. Химия. 11 класс. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. 

• О. С. Габриелян, И. В. Тригубчак. Химия. 11 класс. Базовый уровень.  

• Электронная форма учебника. 

В качестве дополнительных информационных ресурсов используются: 

1. Дополнительная литература:  

• Аликберова Л.Ю. «Занимательная химия», М, «АСТ – Пресс», 2002г. 

• Еремин Е.А., Н.Е.Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-11 класс, М.:«Дрофа», 

2000 

• Иванов В.Г., Гева О.Н. Химия в формулах. Справочные материалы. М.: Дрофа, 2008 

• Насонова А.Е. Химия в таблицах. 8-11. М.: Дрофа, 2009 

 

2. Интернет-ресурсы: 

• Видеоуроки https://interneturok.ru/ 

https://interneturok.ru/
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• Видеоуроки https://videouroki.net/ 

• Образовательный портал https://chem-oge.sdamgia.ru/ 

• Образовательный портал https://neznaika.pro/ 

• Сайт https://learningapps.org/ 

• Единая сеть цифровых образовательных ресурсов. http://school-collection.edu.ru/ 

• Электронные образовательные ресурсы, http://eorhelp.ru/node/ 

• Виртуальная образовательная лаборатория, http://www.virtulab.net/ 

• Википедия – свободная энциклопедия, http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

• Мир презентаций, http://mirppt.ru/chemistry/ 

• Химики и химия, журнал химиков-энтузиастов, http://chemistry-chemists.com/ 

• ХиМиК, сайт о химии, http://www.xumuk.ru/ 

• Образовательный центр ПАРАМИТА, http://paramitacenter.ru/ 

• ХиМуЛя. com, https://sites.google.com/site/himulacom/ 

• Яндекс-видео, http://video.yandex.ru/ 

• Издательский дом «1 сентября», http://1сентября.рф/ 

• www.openclass.ru 

• http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

• http://old.internet-school.ru(интернет-школа просвещение.ru) 

• www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

 

Используемые технологии, методы, приемы 

Рабочая программа предусматривает использование на уроке информационно-

коммуникативных технологий, элементов проблемного обучения, технология работы в малых 

группах. Проектная деятельность обучающихся реализуется на уроках закрепления по 

окончании изучения раздела, включает в себя работу по плану и предполагает создание и 

защиту продукта. Дифференциация реализуется с учетом возможностей, учащихся путем 

разноуровневых заданий (базового, программного и повышенного уровней) при выполнении 

самостоятельных работ. 

Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется учителем 

непосредственно при подготовке урока. 

 Поддержка талантливых детей и обучающихся, интересующихся химией 

осуществляется путем дополнительных занятий, включающих решение олимпиадных задач, 

путем участия в предметных олимпиадах и конкурсах. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Рабочая программа предполагает: 

• проведение лабораторно-практических уроков – 2 часа 

Текущий контроль за освоением курса обучающимися и промежуточная аттестация 

проводятся в форме контрольных, практических, проверочных работ (в том числе в виде 

тестирования), выполнения письменных заданий на уроке и проверки тетрадей обучающихся 

на предмет ведения конспекта, проверки домашних заданий в форме яндекс-форм. 

Проведение Государственной итоговой аттестации проводится в соответствии с 

положением в установленные сроки. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Обучение химии в средней школе на базовом уровне по данному курсу способствует 

достижению обучающимися следующих личностных результатов: 

https://videouroki.net/
https://chem-oge.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/
https://learningapps.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://eorhelp.ru/node/
http://www.virtulab.net/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://mirppt.ru/chemistry/
http://chemistry-chemists.com/
http://www.xumuk.ru/
http://paramitacenter.ru/
https://sites.google.com/site/himulacom/
http://video.yandex.ru/
http://1сентября.рф/
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://old.internet-school.ru(интернет-школа
http://www.skillopedia.ru/
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1) чувства гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности — в ценностно-ориентационной сфере; 

2) осознавать необходимость своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание 

важности непрерывного образования как фактору успешной профессиональной и 

общественной деятельности; — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере   

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности — в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя и наркотиков) на основе 

знаний о токсическом и наркотическом действии веществ — в сфере здоровьесбережения и 

безопасного образа жизни; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса химии 

являются: 

1) использование основных методов познания (определение источников учебной и научной 

информации, получение этой информации, её анализ, и умозаключения на его основе, 

изготовление и презентация информационного продукта; проведение эксперимента, в том 

числе и в процессе исследовательской деятельности, моделирование изучаемых объектов, 

наблюдение за ними, их измерение, фиксация результатов) и их применение для понимания 

различных сторон окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (анализ и синтез, сравнение и 

систематизация, обобщение и конкретизация, классификация и поиск аналогов, выявление 

причинно-следственных связей, формулировка гипотез, их проверка и формулировка 

выводов); 

3) познание объектов окружающего мира в плане восхождения от абстрактного к конкретному 

(от общего через частное к единичному); 

4) способность выдвигать идеи и находить средства, необходимые для их достижения; 

5) умение формулировать цели и определять задачи в своей познавательной деятельности, 

определять средства для достижения целей и решения задач; 

6) определять разнообразные источники получения необходимой химической информации, 

установление соответствия содержания и формы представления информационного продукта 

аудитории;  

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность к коммуникации (представлять результаты собственной познавательной 

деятельности, слышать и слушать оппонентов, корректировать собственную позицию); 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе 

и символьные (химические знаки, формулы и уравнения). 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего общего 

образования являются следующие результаты. 

I. В познавательной сфере:  

1. знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса 

органической и общей химии; 

2. умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на 

основе демонстрационных и самостоятельно проведённых экспериментов, 

используя для этого родной (русский или иной) язык и язык химии; 

3. умение классифицировать химические элементы, простые вещества, 

неорганические и органические соединения, химические процессы; 



6 
 

4. умение характеризовать общие свойства, получение и применение   

изученных классы неорганических и органических веществ и их важнейших 

представителей; 

5. описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и 

управления химическими процессами; 

6. умение проводить самостоятельный химический эксперимент и наблюдать 

демонстрационный эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы 

и заключения по результатам; 

7. прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами 

изученных на основе знания химических закономерностей; 

8. определять источники химической информации, получать её, проводить 

анализ, изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9. уметь пользоваться обязательными справочными материалами: 

Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, таблицей 

растворимости, электрохимическим рядом напряжений металлов, рядом 

электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств 

атомов химических элементов I—IV периодов и образованных ими простых 

и сложных веществ; 

10. установление зависимости свойств и применения важнейших органических 

соединений от их химического строения, в том числе и обусловленных 

характером этого строения (предельным или непредельным) и наличием 

функциональных групп; 

11. моделирование молекул неорганических и органических веществ; 

12. понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной 

научной картины мира. 

II. В ценностно-ориентационной сфере — формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством 

и переработкой химических продуктов; 

III. В трудовой сфере — проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении 

индивидуального проекта по химии; 

IV. В сфере здорового образа жизни — соблюдение правил безопасного обращения с 

веществами, материалами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и травмах, 

полученных в результате нарушения правил техники безопасности при работе с 

веществами и лабораторным оборудованием. 
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Содержание тем учебного курса химии 11 класса 

 

Тема 1. Строение веществ (9 часов) 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p- элементы). 

Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический 

закон и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое 

и научное значение. 

Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. 

Металлическая связь. Единая природа химических связей. 

Вещество. Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Явления, 

происходящие при растворении веществ – диссоциация, гидратация. 

Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Газообразное, жидкое, твердое состояние вещества. Дисперсные системы. 

Демонстрации 
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток. Коллекция 

пластмасс, образцы неорганических полимеров.  

Лабораторные опыты. Конструирование модели металлической химической связи. 

Получение коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью 

лазерной указки и проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и 

наблюдение за её расслоением. Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за 

её седиментацией.   
Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 
Тема 2. Химические реакции (12 часов). 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по различным 

признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная.  

Тепловой эффект химической реакции. 
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Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. Практическое 

применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и катализ. 

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

Модели молекул изомеров и гомологов. 

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. Получение кислорода из 

разных веществ. 

Лабораторные опыты 

Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с образованием осадка, газа 

и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в присутствии 

диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание 

индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-восстановительная 

реакция и реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди (II) с железом 

и раствором щелочи.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

 Тема 3. Вещества и их свойства (9 часов) 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 

неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы галогенов (от фтора 

до иода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов. Образцы кристаллических решеток. Свойства серной и 

соляной кислот, щелочей и оснований. 

Лабораторные опыты. Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с 

кислотой. Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным 

методом при их разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его 

свойств. Проведение качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 
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Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

 

Тема 4. Химия и современное общество (4 часа) 

Производство аммиака и метанола. Понятие о химической технологии. Химические реакции в 

производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза 

в производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака 

и метанола. Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека. Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, 

этикеток по уходу за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель 

колонны синтеза аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и 

продовольственных товаров.  

 

Воспитательным приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Поурочно-тематическое планирование по химии для 11а, б классов  
Номер и тема урока Практика 

(Д. – 

демонстрационный, 

Л. – лабораторный) 

Контроль Планируемые результаты обучения 

Тема 1 «Строение веществ» (9 часов) 
1. Основные сведения о строении 

атома. 

  Знать: современные представления о строении 

атома, понятия: химический элемент, изотопы. 

Уметь: определять состав и строение атома 

элемента по положению в ПС.  

Знать: Сущность понятий электронная орбиталь и 

электронное облако, формы орбиталей, взаимосвязь 

номера уровня и энергии электрона. 

Уметь: Составлять электронные формулы атомов. 

2. Периодический закон 

Д.И.Менделеева в свете учения о 

строении атома. 

 Проверочная работа Знать: физический смысл порядкового номера, 

номеров периода и группы. 

Уметь: давать характеристику элемента  на 

основании его расположения в ПС. 

3. Сравнение Периодического закона и 

теории химического строения на 

философской основе 

  Представлять развитие научных теорий по спирали 

на основе трёх формулировок Периодического 

закона и основных направлений развития теории 

строения (химического, электронного и 

пространственного).  Характеризовать роль 

практики в становлении и развитии химической 

теории. Аргументировать чувство гордости за 

достижения отечественной химии и вклад 

российских учёных в мировую науку 

4. Ионная химическая связь и ионные 

кристаллические решетки.  

  Знать: классификацию типов химической связи и 

характеристики каждого из них.  

Уметь: характеризовать свойства вещества, зная тип 

его кристаллической решетки; по формуле вещества 
5. Ковалентная химическая связь. 

Атомные и молекулярные 

кристаллические решетки 
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6. Металлическая химическая связь.   предполагать тип связи, предсказывать тип 

кристаллической решетки. 7. Водородная химическая связь.                Проверочная работа 

8. Полимеры  Д.: Коллекция 

пластмасс и волокон. 

Образцы 

неорганических 

полимеров. 

 Знать: Основные понятия химии ВМС: мономер, 

полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса, 

основные способы получения полимеров, наиболее 

широко распространенные полимеры, их свойства и 

практическое применение. 

Уметь: составлять структурную формулу и 

находить структурное звено. 

9. Дисперсные системы.   Знать: Определение и классификацию дисперсных 

систем, понятия: истинные и коллоидные растворы, 

дисперсионная среда, дисперсная фаза, коагуляция. 

Уметь: Способы выражения концентрации 

растворов. 

Тема 2 «Химические реакции» (12 часов) 
10-11. Классификация химических 

реакций 

 

Д.: Растворение серной 

кислоты и аммиачной 

селитры и фиксация 

тепловых явлений для 

этих процессов 

 

 Знать: классификацию реакций. 

Уметь: классифицировать химические реакции 

протекающие с изменением состава веществ, решать 

задачи по термохимическим уравнениям. 

12. Скорость химической реакции. Д. Опыты, 

демонстрирующие 

действие факторов на 

скорость х.р. 

 Знать: понятие «скорость химической реакции»; 

- факторы, влияющие на скорость реакций; 

- понятие о катализаторе и механизме его действия; 

ферменты-биокатализаторы 

Уметь: вычислять скорость хим. реакций по 

формуле. 

13. Обратимость химических реакций. 

Химическое равновесие и способы его 

смещения 

Д.: Смещение 

равновесия в системе 

Fe3+ + 3CNS− ↔ 

Fe(CNS)3 

Проверочная работа Знать: Понятия –   обратимость хим. реакций. 

Понятия –   обратимость хим. реакций, скорость 

реакции, константы равновесия, принцип Ле 

Шателье. 
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Л. Иллюстрация 

правила Бертолле на 

практике ─ проведение 

реакций с образованием 

осадка, газа и воды 

 

Уметь: Определять в какую сторону смещается хим. 

равновесие. 

14-15. Гидролиз. Л. Гидролиз 

карбонатов, сульфитов, 

силикатов, нитрата 

цинка. Испытание 

индикаторами среды 

растворов солей 

различных типов.  

 

 Знать: Понятия –    Гидролиз, гидролиз по катиону, 

аниону, молекулярный и ионный вид 

Типы гидроли 

за солей и органиче 

ских соединений 

Уметь: Записывать уравнения гидролиза в ионном и 

молекулярном виде 

Составлять 

уравнения гидролиза 

солей, 

определять характер 

среды. 

16. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

 Проверочная работа Знать: понятия «окислитель», «восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление»; 

- отличия ОВР от реакций ионного обмена 

Алгоритм и схему составления ОВР. 

Уметь: Составлять уравнения ОВР методом 

электронного баланса. 

17-18. Электролиз расплавов и 

растворов. Практическое применение 

электролиза          

  Знать: понятия «окислитель», «восстановитель», 

«окисление», 

«восстановление»; 

алгоритм и схему составления ОВР. 

Уметь: описывать электролиз как окислительно-

восстановительный процесс, различать электролиз 

растворов и расплавов, характеризовать 

практическое значение электролиза 
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19. Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Химическая реакция» 

 Практическая работа Уметь: Планировать, проводить наблюдать и 

описывать химический эксперимент с соблюдением 

правил техники безопасности 

20. Повторение и обобщение 

изученного 

  Уметь: Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. Проводить оценку 

собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

21. Обобщение по теме «Строение 

вещества. Химическая реакция». 

  Уметь: Выполнять тесты, решать задачи и 

упражнения по теме. Проводить оценку 

собственных достижений в усвоении темы. 

Корректировать свои знания в соответствии с 

планируемым результатом 

Тема 3 «Вещества и их свойства» (9 часов) 
22. Металлы. Д. 1.Образцы 

металлов, модели 

крист. решеток. 

Л.Химические 

свойства металлов. 

 Знать: Понятия- металличность, 

электронное семейство, макро- и 

микроэлемент, металлическая связь, 

металлическая кристаллическая решетка 

Понятия -  химическая коррозия, 

электрохимическая коррозия, процессы 

окисления, восстановления, протектор, 

пассивация, ингибитор. 

Уметь: Давать характеристику веществ-

металлов. 

23. Неметаллы. Благородные газы Д. Модели крист. 

решеток. 

 

 Знать: Основные и ключевые понятия 

Понятия-  основной характер, кислотный 

характер, окислитель, восстановитель, 

ковалентная полярная связь, полярность 

связи. 

Уметь: Давать характеристику 

элементам-неметаллам 

на основе их положения 
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в ПСХЭ; 

- сравнивать неметаллы 

с металлами. 

24. Кислоты неорганические и 

органические. 

Д. Свойства соляной 

и уксусной кислот.  

 Знать: Основные понятия: оксиды, 

гидраты, бинарные соединения 

Классификацию, номенклатуру и 

свойства органических и неорганических 

кислот, качественную реакцию на 

распознавание кислот. 

Уметь: Определять принадлежность 

вещества к классу оксидов, называть его, 

составлять формулы оксидов 

Определять принадлежность вещества к 

классу кислот. 

25. Основания органические и 

неорганические. 

Д. Свойства щелочей 

и нерастворимых 

оснований. 

 Знать: Основные понятия темы, 

качественную реакцию на углекислый 

газ, на распознавание щелочей. 

Уметь: Определять принадлежность 

вещества к классу оснований, назвать 

его, составлять формулы оснований. 

26. Амфотерные соединения 

неорганические и органические 

Д. Различные случаи 

взаимодействия 

растворов солей 

алюминия со 

щёлочью.   

Л. Получение 

амфотерного 

гидроксида и 

изучение его свойств  

 

 Знать: Основные понятия темы. 

Уметь: Характеризовать органические и 

неорганические амфотерные соединения 

как вещества с двойственной функцией 

кислотно-основных свойств. 

Аргументировать свойства аминокислот 

как амфотерных органических 

соединений. Раскрывать на основе 

межпредметных связей с биологией роль 

аминокислот в организации жизни 

27. Соли. Д. Получение 

жёсткой воды и 

 Знать: Классификацию, номенклатуру и 

свойства органических и неорганических 
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устранение её 

жёсткости. 

Л. Проведение 

качественных 

реакций по 

определению состава 

соли. 

солей, качественную реакцию на 

распознавание солей. 

Уметь: Определять принадлежность 

вещества к классу солей. 

28. Практическая работа «Решение 

экспериментальных задач по теме 

«Вещества и их свойства» 

 Практическая работа Уметь: Планировать, проводить 

наблюдать и описывать химический 

эксперимент с соблюдением правил 

техники безопасности 

29. Повторение и обобщение темы.   Знать: Основные классы неорганических 

соединений. 

Уметь: Записывать уравнения реакций их 

превращений, осуществлять связь и 

переходы представителей одних классов 

в другие. 

30. Обобщение по теме «Вещества и их 

свойства» 

  Уметь: Выполнять тесты, решать задачи 

и упражнения по теме. Проводить оценку 

собственных достижений в усвоении 

темы. Корректировать свои знания в 

соответствии с планируемым результатом 

Тема 4 «Химия и современное общество» (4 часа) 

31. Химическая технология   Уметь: Характеризовать химическую 

технологию как производительную силу 

общества. Описывать химические 

процессы, лежащие в основе 

производства аммиака и метанола, с 

помощью родного языка и языка химии. 

Устанавливать аналогии между двумя 

производствами. 
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Формулировать общие научные 

принципы химического производства 

32. Химическая грамотность как 

компонент общей культуры человека 

  Уметь: аргументировать необходимость 

химической грамотности как компонента 

общекультурной компетентности 

человека. Уметь получать необходимую 

информацию с маркировок на упаковках 

различных промышленных и 

продовольственных товаров 

33. Повторение 

34. Повторение 
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